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Д о б р о

п о ж а л о в а т ь
на ЭЛЕКТРО
ФИЗИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ!

З ЛЕКТРОФИЗИ Ч Е 
СКИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ — одно из мо
лодых в Томском 
ордена Трудового 

Красного Знамени поли
техническом институте 
им. С. М. Кирова. Он 
открылся 1 января 
1966 г. и включает в 
свой состав шесть но
вейших специальностей: 
ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛЕК
ТРОФИЗИКА; ФИЗИ 

КА И МЕХАНИКА ХИ 
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕС
СОВ; ПРОМЫШЛЕН

НАЯ И МЕДИЦИН 
СКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА; 
ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА; ФИЗИКА 
ТВЕРДОГО ТЕЛА; СВЕ 
ТОТЕХНИКА И ИСТОЧ 
НИКИ СВЕТА.

Большинство этих спе
циальностей возникло на 
стыке наук, поэтому ус 
нех их развития в бли
жайшее время будет во 
многом определять науч

но-технический прогресс 
общества. Научно-произ
водственной базой для 
них служат исследования 
в области физической 
электроники, физики 

твердого тела, электро
физических методов об 

работки материалов, про
мышленной и медицин
ской электроники.

Эти исследования про
водятся в научно-иссле 
довательских институтах 
радиационной физики, 
ядерной физики, высоких 
напряжений, а также со
вместно с крупнейшими 
учеными Томского меди 
цинского института.

В первоклассных ла
бораториях НИИ студен 
ты-электрофизики прохо
дят практику, занимают 
ся научно-исследова 
тельской работой, вы
полняют дипломные про 
екты. Для ознакомления 
с производством, и новей
шими научными дости

жениями студенты-элек
трофизики направляются 
на ведущие предприятия 
Москвы, Ленинграда, Ки 
ева, Новосибирска и дру
гих крупнейших городов 
Советского Союза.

В ближайшее время 
факультет станет одним 
из крупнейших в инсти
туте. ' За сравнительно 
короткий срок у студен
тов факультета появи
лись хорошие традиции, 
основными из которых 

являются организован
ность, дисциплина, хоро
шая успеваемость. Ак
тивно участвуют студен
ты в общественной жиз
ни вуза. Наши питомцы 
входят в состав комитета 
комсомола и профкома 
института, принимают 
участие во всех массо
вых мероприятиях.

В распоряжение сту
дентов представлены 
прекрасные библиотеки.

читальные залы, аудито
рии. Живут они в благо 
устроенных общежити
ях. Все, кто хорошо 
учится, получают стипен
дию.

Подготовкой инжене- 
ров-электрофизиков за
нимаются квалифициро

ванные преподаватели. 
На факультете работают 
4 профессора доктора на
ук, 30 доцентов и кан 
дидатов наук, большой 
отряд преподавателей, 
аспирантов. В аспиран
туре факультета обу
чается в этом году 28 
человек, большинство из 
которых — выпускники 
института.

Наряду с обучением 
студентов профессора и 
преподаватели ведут 

важнейшие научные ис
следования. Так, широ
ко известны в настоя
щее время как в нашей 
стране, так и за ее пре

делами, малогабаритные 
бетатроны. Они разрабо
таны и получили путев
ку в жизнь на кафедре 
промышленной и меди
цинской электроники под 
руководством заведую
щего кафедрой профес
сора доктора Л. М. Ана
ньева. Признание веду
щих научных организа
ций страны добился и 
научно - исследователь

ский институт радиаци
онной физики, возглав
ляемый профессором док
тором Е. К. Завадовской. 

Мы гордимся своей науч
ной высоковольтной ла
бораторией с ее уникаль
ным оборудованием. 
Здесь установлен гене
ратор импульсных на
пряжений на 3 млн. 
вольт, каскад высоко
вольтных трансформато

ров на 1 млн. вольт. У 
нас есть лаборатории ме
дицинской электроники и

электро ф и з и ч е с к и х  
свойств твердых тел.

Многие студенты- 
электрофизики, уже на
чиная с младших курсов, 
получают навыки науч
но-исследовательской ра
боты. На факультете соз
даны студенческие кон
структорские бюро, сту
денты участвуют в вы
полнении важных науч
ных тем.

Сегодня на страницах 
институтской многоти
ражной газеты выступа
ют ведущие научные ра
ботники ЭФФ, предста
вители общественных ор
ганизаций, которые под
робно рассказывают о 
жизни факультета, Уве
рены, что выпускники 
средних школ заинтере
суются этими специально
стями и поступят на наш 
факультет.

Ю. ОТРУБЯННИКОВ,
декан, кандидат техни

ческих наук доцент.

ПРОЦЕССЕ сво
ей деятельности 
современному ин

женеру приходится 
заниматься как вне
дрением действующих 
приборов и устройств, 
повышением их эко
номической эффек
тивности, так и про
ектно-конструкторской 
разработкой новых 
установок и научны
ми исследованиями. 
Инженер должен сво
бодно ориентировать
ся во все возрастаю
щем потоке научной 
и технической инфор
мации, уметь нахо
дить для себя глав
ное из большого объ
ема знаний, накоп
ленных обществом.

За период же обу
чения в институте

студент получает
лишь определенный 
минимум знаний, огра
ниченных учебными 
программами. В связи 
с этим на кафедре

промышленной и ме
дицинской электрони
ки большое внимание 
уделяется самостоя
тельной научно-иссле
довательской работе 
студентов. На кафед
ре действует студен
ческое конструктор
ское бюро. Это орга
низация, объединяю
щая всех студентов 
специальности, за

нимающихся научно- 
исследовательской ра
ботой. ОКБ имеет 
свой устав, свой руко: 
водящий орган — со
вет, свою материаль

но-техническую базу. 
Под руководством 
опытных преподавате
лей студенты работа
ют со сложным элек
тронным оборудова
нием, создают новые 
оригинальные устрой
ства, учатся пользо
ваться специальной 
литературой и само
стоятельно решать тех
нические ■ проблемы.

Члены СКВ принима
ют активное участие 
как в развитии лабо
раторной базы кафед
ры, изготовлении
устройств програм

много обучения и кон- 
троля знаний, так и в 
выполнении хоздо
говорных научно-ис
следовательских ра
бот.

В СКВ приходят 
студенты с первых 
курсов; перед ними 

ставят на первых по
рах самые простые 
задачи, а с течением 
времени они самосто

ятельно проводят
серьезные исследова
ния, разрабатывают 
сложные электрон

ные устройства. Как 
правило, наши студен

ты на защиту дипло
ма представляют дей
ствующий макет соз
данного прибора; по 
результатам наиболее 
интересных работ пу
бликуются научные 
статьи и оформляют
ся заявки на изобре
тения, многие работы 
отмечен^ на город
ских, зональных и

Всесоюзных конкур
сах лучших студенче
ских работ.

Благодаря успеш
ной научно-исследо
вательской работе 
студенты приобрета
ют важные практиче
ские навыки и после 
окончания института 
быстро становятся 
хорошими специали
стами в своей обла
сти, успешно занима
ются серьезными на
учными исследования
ми.

Я. ПЕККЕР, 
старший препода
ватель кафедры 
промышленной и 

медицинской элек
троники.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ СТУДЕНТОВ



Специальности ф акультета

ФИЗИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

Ф ИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРО
НИКА является одной из 
наук, которые быстро раз
виваются в последнее вре

мя. Именно специалисты этой 
области имеют, с одной сторо
ны, достаточные знания для то
го, чтобы понять физические 
основы нового прибора, а с 
другой стороны, чтобы наибо
лее полно определить области 
применения данного прибора и 
построить первые эксперимен
тальные образцы. Мне пред
ставляется, что связь науки и 
производства в большой степе
ни будет определяться уровнем 
специалистов по физической 
электронике.

Специалисты по физической 
электронике в первую очередь 
изучают физические явления в 
газе и вакууме и приборы, ос
нованные на использовании этих 
явлений. Такие приборы нахо
дят широкое применение. Кро
ме того, в процессе подготовки 
специалистов на кафедре физи- 

'' ческой электроники ТПИ уделя
ется большое внимание проб
лемам, имеющим отношение к

электронной технике. Ими яв
ляются вопросы получения и уп
равления мощными электронны
ми и ионными пучками, гене
рирование СВЧ — колебаний 
различной мощности и длитель
ности.

Тесная связь между кафедрой 
и НИИ ядерной физики, элек
троники и автоматики при 
ТПИ, в котором имеется боль
шое количество лабораторий 
по профилю кафедры, позволя
ет познакомить студентов с 
новейшими достижениями нау
ки и пробудить у них интерес 
к научно-исследовательской 
работе.

В процессе подготовки вы

пускники кафедры получат хо
рошую теоретическую подготов
ку и в большом объеме прослу
шают курсы лекций по таким 
курсам, как электрические явле
ния в газе и вакууме, основы 
вакуумной и криогенной техни
ки, электронная оптика, кван
товая электроника и электрони
ка приборов СВЧ.

Значительное место в подго
товке специалистов занимает 
выполнение самостоятельных 
научно - исследовательских ра
бот. Уже с III курса в програм
му обучения вводятся учебно
исследовательские работы в ла
бораториях кафедры и научно- 
исследовательского института

ядерной физики, электроники и 
автоматики. Много студентов 
занимаются по индивидуальным 
планам.

В конце четвертого года обу
чения студенты проходят про
изводственную практику в ла
бораториях НИИ и на передо
вых предприятиях нашей стра
ны, а начиная со второго семе
стра 5 курса, будущие специа
листы направляются на пред
дипломную практику и дипломи- 
рование в специальные конст
рукторские бюро и научно-ис
следовательские институты, а 
также предприятия электронной 
промышленности, занимающие
ся разработкой, исследованием 
и изготовлением газоразрядных

и электронно-лучевых приборов. 
Кафедра имеет связи и с инсти
тутами Академии наук СССР, 
и многими ведущими научно- 
исследовательскими учрежде
ниями страны. В частности, не
которые студенты кафедры фи 
зической электроники.занимаю
щиеся по индивидуальным пла
нам, проходят преддипломную 
практику в Объединенном Ин
ституте ядерных исследований 
в отделе, возглавляемом про
фессором В. Г1. Саранцевым. 
Там они выполняют дипломные 
работы по коллективным мето
дам ускорения заряженных ча 
стиц.

После окончания института 
выпускники получают направле
ния на работу в СКВ и научно- 
исследовательские институты, 
занимающиеся разработкой и 
изготовлением новых приборов, 
и на предприятия Министерства 
электронной промышленности.

А. ДИДЕНКО, 
заведующий кафедрой фи
зической электроники, док
тор физико - математиче

ских наук.

С

Лекции на факультете читают опытные препо
даватели — доктора и кандидаты наук. На сним
ках: доктор физико-математических наук Е. К. 
Завадовская и доктор технических наук Л. М. 
Ананьев.

ЕИЧАС ни у кого 
не вызывает сомне
ния огромная роль 
электроники в со

временном прогрессе на
уки и техники. Во мно
гих ее областях элек
тронные устройства при
ходят на смену челове
ку, заменяя его как в 
управлении производст
вом, так и в сфере само
го производства. Этому 
способствует широкая 
универсальность элек
тронных устройств, их 
высокая чувствитель
ность, надежность и без- 
зынерционность прибо
ров и аппаратов, основан-, 
ных на использовании 
средств электронной тех
ники.

Вопросы практическо
го применения электро
ники в народном хозяй
стве и научных исследо
ваниях изучаются при
кладной наукой — тех
нической электроникой, 

одной из основных на
правлений которой яв
ляется промышленная 
электроника. Подготовка 
инженеров по этой спе
циальности проводится с 
учетом нескольких спе
цифических направле

ний. Среди них: изуче
ние устройств сильно- 
точной электроники, 
включающих мощные

преобразовательные ус
тановки, используемые 
в электрометаллургии, в 
транспорте, энергетике; 
устройство системы ав
томатического управле
ния установками и тех
нологическими процесса
ми разных отраслей на
родного хозяйства; ус
тройство для электрофи
зических методов обра
ботки материалов; изуче
ние устройств неразру
шающих методов контро
ля промышленных из
делий и материалов, 
основанных на примене
нии электромагнитных 
полей, радиоактивных 
и рентгеновских излуче
ний, инфракрасного из
лучения и • ультразвука.

Вторым бурно разви
вающимся в настоящее 
время направлением тех
нической электроники 
является ее ответвление, 
изучающее электронные 

устройства, применяемые 
в медицине и биологии.

Арсенал средств ме
дицинской электроники 
охватывает электронные 
устройства, которые при
меняются для терапии 
различных заболеваний, 
их диагностики, а также 
автоматизации и кибер

нетизации соответствую
щих исследований. В 
процессе обучения сту-

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И МЕДИЦИНСКАЯ 

Э Л Е К Т Р О Н И К А
дент, избравший это на
правление, знакомится 
с методами и устройства
ми исследования элек- 
трофизиологических про
цессов в организме, пу
тем регистрации биото
ков мозга (электроэнце
фалограмма), сердца 
(электрокардиог р а м ма) 

и т. д., воздействием на 
организм различных фак
торов, обработкой ре
зультатов исследования 
и методами проектирова
ния соответствующей ап
паратуры.

Будущему специали
сту даются необходимые 
знания по физике рас
сматриваемых явлений, 
принципам расчета, про
ектированию и конструи
рованию различных

устройств, базирующих
ся на этих явлениях, а 
также сообщается необ
ходимый минимум зна

ний по анатомии и фи
зиологии человека, био
физике и биохимии.

Полученные теорети 
ческие знания студенты 
закрепляют на лабора
торных занятиях, в лабо
ратории кафедры, на 
практике в передовых 

научно - исследователь
ских институтах, на про 
мышленных предприя
тиях страны.

После окончания ин
ститута студенты нашей 
специальности получают 
квалификацию инжене
ров электронной техники 
со специализацией по 
промышленной или ме 
дицинской электронике.

Л. АНАНЬЕВ, 
зав. кафедрой про
мышленной и меди
цинской электрони
ки, доктор техниче
ских наук, профес
сор.

Инженерная электроф изика
Последние десятилетия 

характеризуются непре
рывным возрастанием до
ли электротехнологии в 
общем балансе потребите
лей электроэнергии в свя
зи с совершенствованием 
технологических процес
сов различных отраслей 
народного хозяйства. В 
настоящее время широко 
развитая механическая 
обработка металлов и ма
териалов дополняется, а 
в отдельных случаях за
мещается другими метода
ми обработки, в частно
сти, электрофизическими, 
в которых роль «рабочего 
инструмента» выполняет 
электрическая искра (ду
га), электрическое и маг
нитное поля высокой на
пряженности, электрон
ный и световой луч, вы
сокочастотное поле и 
другие.

Электрический ток вы
сокого напряжения приме
няется в процессах элек
трической сепарации раз
личных материалов, сме
шивания частиц с раз
личными свойствами, по
лучения сверхчистых ма
териалов.

В машиностроительной 
промышленности широко 
внедряется | электроим- 

пульсная (электроискро
вая) обработка металлов, 
электроразрядная и
взрывная штамповка, 
электроискровая очистка 
литья. На горных и обо
гатительных предприяти
ях с помощью электриче
ской энергии осуществля
ются такие технологиче
ские процессы, как дроб
ление и разрушение нега
баритов, а также иници- 
рование взрывчатых ве

ществ. На предприятиях 
и в научно - исследова
тельских учреждениях 
электрическая энергия ис
пользуется для ускорения 
химических реакций, соз
дания сверхвысоких пара
метров (давлений, темпе
ратур), импульсных ис
точников света, источни
ков тока высокого напря
жения. На текстильных, 
химических и сельскохо
зяйственных предприяти
ях применяются установки 
й сильные электрические 
поля для таких процессов, 
как сепарация, окраска 
изделий и сортировка.

Для использования 
электрического тока в 
различных технологиче
ских процессах и созда
ния специальной электри
ческой аппаратуры в выс
ших учебных заведениях 
ведется подготовка инже

неров по специальности 
«Инженерная электрофи
зика». Окончившему вуз 
присваивается квалифика
ция инженера - электро
физика. Специалисты по
лучают широкую научную 
и инженерную подготовку, 
изучая специальные кур
сы высшей математики, 
увеличенный курс физики 
и теоретические основы 
электротехники, курсы 
высоковольтного оборудо
вания и измерения высо
кого напряжения, методи
ки и техники физического 
эксперимента, электромаг
нитной и импульсной тех
ники, а также основ ин
женерной электрофизики. 
Широкая общенаучная 
подготовка инженеров- 
электрофизиков позволяет 
им наиоолее глубоко ус
воить профилирующие

дисциплины, к которым 
относятся; электронная в 
полупроводниковая техни
ка, физика твердого тела 
и, в частности, физика 
диэлектриков, импульсная 
техника и другие электро
физические дисциплины 
прикладного значения.

Для формирования ин
женера - исследователя 
очень важно участие в на 
учно - исследовательской 
работе как вне расписа
ния (студенческие конст
рукторские бюро), так и 
по расписанию — учебно
исследовательская работа 
и научные семинары по 
специальности.

Для закрепления теоре
тических знаний и приоб
ретения навыков практи
ческой работы студенты 
проходят длительную про
изводственную и преддип
ломную практики на за

водах и в научно - иссле
довательских предприяти
ях крупнейших городов 
страны — Москвы, Ле
нинграда, Кишинева,
Горького, Николаева и 
других. Получившие спе
циальность инженера-элек- 
трофизика работают в на
учно - исследовательских 
организациях самого раз
личного профиля, а также 
в конструкторских бюро и 
отделах новой техники 
крупнейших заводов, за
нимаясь созданием мето
дов использования элек
трической энергии в кон
кретных технологических 
процессах и разработкой 
специальной и экспери
ментальной электроаппа
ратуры.

- А. ДУЛЬЗОН, 
зав. кафедрой техни
ки высоких напряже- 

-ний, кандидат тех
нических наук, доцент,

✓



альности

В ТПИ и особенно на 
электрофизическом фа
культете для практичес
ких занятий, лаборатор

ных работ и студенчес 
ких исследований имеет
ся прекрасная техничес 
кая база, студентам

предоставляется уни
кальное оборудование.

Фото А. Зюлькова.

СВЕТОТ ЕХНИК А
и источники

Специальность «Свето
техника и источники 
света» — самая молодая 
на ЭФФ (первый выпуск 
специалистов состоится 
в 1971 г.) и в то же вре
мя — одна из крупней
ших специальностей в ин
ституте. Уже в год от
крытия (1966) на спе
циальность было приня
то 50 человек, а в теку
щем году план приема 
составляет 100 человек. 
Такие большие планы 
приема связаны с боль
шой потребностью в 
стране в специалистах- 
светотехниках.

Свет настолько нераз
рывно вошел в жизнь и 
деятельность человека, 
что мы его иногда про
сто не замечаем. Между 
тем без света невозмож
но само биологическое 
существование жизни. 
Свет является не только 
необходимым условием 
жизни человека и его 
трудовой деятельности 
(установлено, что от ка
чества освещения зави
сит производительность 

труда), но и важнейшим 
и тонким инструментом 
познания окружающего 
мира. Свет далеких 
звезд, доходящий до 
земли за миллионы све
товых лет, — наш един
ственный источник ин
формации о глубинах 
Вселенной. А свет, излу
ченный атомами и мо
лекулами, позволяет нам 
заглянуть в тайны 
микромира. Свет в пос
леднее время все в 
большей мере становит
ся орудием труда (при
менение мощных гало
генных ламп для размяг
чения металлов под 
штамповку, имитация 
теплового удара). Про
гресс кинотехники обязан 
в основном прогрессу в 
области источников све
та. Общеизвестно зна
чение света в науке (до
статочно упомянуть об 
оптической пирометрии, 
т. е. измерении высоких 
температур). Вот почему 
человек не может до
вольствоваться использо
ванием только естествен
ного света Солнца, а со
здал большое число ис
кусственных источников. 
Некоторые из них по яр

кости соперничают с 
Солнцем, например, ксе
ноновые газоразрядные 
лампы — имитаторы 
Солнца. Создание ис
кусственных источников 
света, т. е. генераторов 
света — первая задача 
светотехники, как науки. 
Вторая ее задача — 
это использование света 
и управление световыми 
пучками. Она решается 
с помощью разнообраз
ных световых приборов 
— прожекторов, проек
торов, оптических лока
торов, световых маяков, 
светильников и т. д.

Современное развитие 
источников света идет 
по пути расширения но
менклатуры; повышения 

их технического уровня 
и качества, увеличения 
их выпуска. Лампы на
каливания, несмотря на 
свои недостатки, также 
успешно развиваются. 
Настоящим революцион

ным шагом было изобре
тение галогенных, в част
ности, йодных ламп на
каливания, срок службы 
которых и КПД значи
тельно больше, чем у 
обычных. Совершенство
вание обычных ламп 
идет по пути улучшения 
и даже использования 
принципиально новых 
материалов, например, 
полупроводников.

Еще больший про 
гресс наблюдается в об
ласти газоразрядных лю
минесцентных ламп. Они 
в три раза экономичней 
ламп накаливания и в 
три раза долговечней. 
На явлении люминесцен
ции основана работа и 
недавно появившихся 
так называемых кван
товых оптических гене
раторов света — лазе
ров. Эти новые источни
ки света создают чрез
вычайно мощные и узкие 
световые пучки и имеют 
огромное поле примене
ния в науке и технике.

Среди люминесцент
ных ламп — разнооб
разные трубчатые лам
пы, лампы ДРЛ (дуге-, 
вые, ртутные, йодидные), 
и наконец, натриевые 
лампы высокого давле
ния со светоотделом до 
150 лм вт (против 20 
лм вт у ламп накалива-.

ния). Помимо явления 
фотолюминесценции при 
конструировании новых 
люминесцентных источ
ников света использует
ся также явление элек
тролюминесценции, т. е. 
свечение некоторых твер
дых веществ — люмино
форов при приложении к 
ним электрического поля. 
На этом принципе ра
ботают так называемые 
рулонные источники, с 
помощью которых мож

но сделать светящимися 
весь потолок и стены. 
На основе электролюми
несценции пытаются по
строить также безвакуум- 
ный плоский телевизор с 

электролюминесцентным 
экраном. Разработка та
ких приборов требует 
глубокого знания физи
ки. Специальность «Све
тотехника н источники 
света» с полным правом 
можно было бы также на
звать «Светофизикой». 
Студенты этой специаль
ности получают глубо
кую теоретическую под
готовку. Они изучают 
квантовую механику и 
статическую физику, те
орию люминесценции и 
теплового кз.г \ чения, тео
рию плазмта. основы све
тотехники, световые при 
боры и источники света. 
Кроме того, они приоб
ретают навыки практи
ческой работы в лабора
ториях института, знако
мятся с оптическими и 
спектральными прибора
ми. Производственную 

практику студенты про
ходят на передовых пред
приятиях и НИИ Моск
вы, Баку, Риги, Львова, 
Еревана, Саранска, Том 
ска и других городов.

Выпускники будут ра
ботать в научно-исследо
вательских организаци

ях, занимающихся про 
блемами физики свече
ния, люминесценции и 
светотехники, а также 
на предприятиях, выпу
скающих источники све 
та, световые приборы и 
свето-техническое обо
рудование.

В. ЛИСИЦЫН, 
и. о. зав. кафедрой 
светотехники и ис
точников света, кан
дидат физико-мате
матических наук.

В последнее десятиле
тие слово «радиация» 
все чаще встречается не 
только в специальных 
статьях, но и в научно- 
популярных журналах. 
Такое положение сложи
лось не как увлечение 
модой, а продиктовано 
требованиями нашего 
времени.

Оказалось, что радиа
ция, ранее покрытая тай
ной неизвестности и вос
принимаемая человече

ством как «дьявольская» 
разрушительная сила, 
может лечить болезни, 
улучшать свойства мате
риалов, является эффек
тивным инструментом из
лучения структуры кри
сталла и физики ядра.

Жизнь ставит перед 
учеными задачу — обуз
дать радиацию, заста
вить ее работать на бла
го человека. Эту акту
альную проблему реша
ют молодые отрасли нау
ки — радиационная хи
мия, радиобиология.

Радиационная физика 
твердого тела зародилась 
на стыке физики твердо
го тела и ядерной физи
ки. Практика требует 
создания материалов как 
устойчивых к радиацион
ному воздействию, так и 
интенсивно изменяющих 

свои свойства под дейст
вием облучения. Эти во
просы невозможно ре
шить без знания струк
туры радиационных де
фектов и процессов и>; 
образования, необходима 
стройная теория генера
ции дефектов под дейст
вием облучения.

Другая задача радиа
ционной физики состоит 
в создании научных ос
нов направленного изме
нения свойств твердых

тел. Известно, что излу
чение может не только 
ухудшать, но и улучшать 
различные характеристи
ки материалов. Так, ра
диационной обработкой в 
настоящее время полу
чают сверхпрочные ал
мазы, высокотемператур
ные полимеры, кристал
лы с малым числом ли
нейных разрушений и 
высоким удельным соп
ротивлением.

Природа с большой 
неохотой раскрывает 

свои тайны. Пропуском 
в ее кладовые являются 
знания, целеустремлен

ность, талант и трудо
любие, слитые воедино. 
Радиационная физика 
не является исключени

ем из этого правила. 
При решении проблем 
взаимодействия излуче
ния с веществом все ост
рее. чувствуется необхо
димость пополнения ря
дов ученых — исследо
вателей, инженеров-тех- 
нологов и конструкторов 
молодыми специалиста
ми.

На кафедре физики 
твердого тела в Томском 
политехническом инсти

туте впервые в СССР с 
1965 года начали гото
вить специалистов по ра
диационной физике. Б 
программу обучения 
включены расширенные 

курсы по общей физике, 
математике, математиче
ской физике, теоретиче
ской физике, теории 
твердого тела, физики 
диэлектриков и- полупро
водников, радиационной 
физике, теории взаимо
действия излучения с ве
ществом.

Кафедра физики 
твердого тела органиче
ски связана с НИИ ра

диационной физики при 
ТПИ. Поэтому студенты 
кафедры в соответствии 
с учебной программой 
осваивают современные 
методы физического экс
перимента не только на 
лекциях, но и непосред
ственно в научных лабо
раториях НИИ РФ. Сту
денты имеют возмож
ность по линии НИРС 
уже с младших курсов 
приобщиться к научным 
исследованиям, а в пери
од производственной н 
преддипломной практик 
ознакомиться с работа
ми ведущих организаций 
Союза по радиационной 
физике в Москве, Киев» 
Тбилиси, Томске и дру
гих городах. Студенты, 
окончившие специаль
ность «Радиационная 
физика», смогут рабо 
тать не только на про
мышленных предприя 

тиях, но и в конструк 
торских бюро, проблем 
ных лабораториях, науч
но-исследовательских ин
ститутах по проблемам 
твердого тела и радиа 
ционной физики.

В настоящее время 
пятикурсники специаль
ности успешно выполни 
ют дипломные работы по 
современным проблемам 
физики твердого тела, 
разрабатываемым в Том
ском политехническом 
институте и институтах 
Академии наук СССР. 
Студенты, проявившие 
способность к самостоя
тельному . проведению 
серьезных научных ис
следований, рекомендо
ваны для поступления в 
аспирантуру.

Ю. АННЕНКОВ, 
ст. преподаватель 
кафедры физики 

твердого тела.

История развития нау
ки подтверждает выска
занное Ф. Энгельсом по
ложение о том, что наи
большее число открытий 
следует ожидать в обла
стях знаний, находящих
ся на стыке нескольких 
наук. Бурное развитие 
физики, свидетелями ко
торого мы являемся, на
кладывает определенный 
отпечаток на развитие 
естественных наук. Не 
являются исключением 
в этом смысле и наука о 
Земле и о ее недрах. Ил
люстрацией сказанному 
может служить все более 
широкое применение в 
современной геологиче

ской практике геофизи
ческих методов поисков 
и разведки месторожде
ний полезных ископае
мых, основанных на при
менении физических ме
тодов для решения гео
логических задач.

Творческий союз фи
зики и геологии дает 
возможность решать це
лый ряд важных науч
ных проблем. Среди них 
такие, как проблемы 
внутреннего строения 
глубоких недр Земли, 
разрядка их напряжен
ного состояния и связан
ные с этим землетрясе
ния; проблемы проис
хождения Земли и ее 
возраста; проблемы ра
диоактивности Земли и 
ее теплового баланса; 
проблемы электрическо
го и магнитного полей 
Земли.

В горном деле успеш
но применяются наибо
лее совершенные и пере 
дсвые методы разруше
ния горных пород и обо
гащение руд, основан
ные на использовании их 
электрофизических пара
метров и других физи
ческих свойств.

Ф И З И К А
Г О Р Н Ы Х
П О Р

Вопросы, связанные с 
усовершенствованием су 
ществующих способов 

разведки и эксплуата
ции месторождений по
лезных ископаемых, с 
определением основных 
направлений конструи

рования и создания но
вого оборудования для 
поисков и добычи мине
рального сырья; с иссле
дованием сущности . по
род и их классификации 
по физическим свойст
вам, с нацеливанием 
производства на правиль
нее использование физи 
ческих явлений в горных 
породах — все это воп
росы, стоящие на стыке 
физики и геологии.

Для решения перечис
ленных важных научных 
и практических вопросов 
нужны специалисты, 
имеющие • определенный 

профиль подготовки.
Таких специалистов 

готовит кафедра физики 
твердого тела в Томском 
политехническом инсти
туте.

Кроме изучения тео
ретических дисциплин, 

студенты нашей специ
альности приобретают 

навыки ведения совре
менного физического эк
сперимента и научной 
обработки его результа-

О Д
тов в лаборатории физи 
ки горных пород научно- 
исследовательского ин
ститута радиационной 
физики.

Теоретические знания 
по геологическим дис
циплинам студенты за
крепляют на учебной 
геологической практике. 
Знания по физике гор
ных пород и методов ис
следования свойств гор
ных пород и минералов 
студенты закрепляют на 
преддипломной и произ
водственной практиках, 
которые проходят в ве
дущих научно-исследова
тельских центрах стра
ны.

По окончании специ
альности «Физика гор
ных пород» студенты 
получают звание горного 
инженера-физика и могут 
работать на горных пред
приятиях и в геологиче
ских учреждениях, а так
же в конструкторских 
бюро, проблемных лабо
раториях, научно-иссле

довательских институтах, 
занимающихся решением 
вопросов физики Земли 
и физики горных пород.

Р. ГОЛЬД,
ассистент кафедры 

ФТТ.



Специальности

Ф ИЗИКА 
волн

ФИЗИКА И МЕХАНИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
.ударных

_ молодая лее высокими параметра- зиков, подготавливаемых
наука ЧачппАа*™,™ ми и сложной конфигура- но специальности «Физн-

•' человеческий цией. ка и механика химиче- ши
гений позволил использо
вать

Большую научную и ин- ской кинетики и горения конструкторско - техноло-
кенерную подготовку на- СО АН СССР в , инсти- гические бюро отрасле-

студенты получают т\те химической физики вых научно исследова-
улавные волны н В свою очередь, необ- процессов», откры- при изучении общеобра- АН СССР и в научно-ис- тельских “институтов и

______ УДаРные волны в пазпаботать но- той в 1983 Г°Д>’ на зевательных дисциплин следовательских инсти- крупных предприятий.
созидательных целях. в методические поие- электР°физнческом фа- с большим объемом физи- тутах соответствующего Гео» рафия мест работы
„I® ~  упрочение матери- ‘ " ? культете Томского поли- ки и математики, специ- профиля. Широкий про обширна — это Москов-
алов при ударном их СКр’0Вать изменение раз- технического института, альных курсов: термоди- филь подготовки студен- ская и 1 .'орькоаская обла-
нагружении, сварка ме- ЛИдНЫх СВОйств веществ Подготовка инженеров намики, газодинамики, тов этой специальности сти, Таджикская ССР,
таллов ударной волной, непосредственно в про- этой СГ1ецнальн0СТ11 прохо- гидродинамики, методов обусловлен увеличением Новосибирск, Томск,
создание материалов с цессе мощного ударного дит на каФеДРе’ которая и техники в современных срока обучения на полгода Свердловск.

г  иатужения еще Д°вольно молода, но научных физических ис- в сравнении с другими
новыми свойствами при ‘ несмотря на это, распола- следованиях и других. специальностями элект-
всестороннем обжатии Решение этих задач гает достаточно квали- Полученные знания рофизического факульте-
ударной волной исход- цозволяет изучить зако- фнцированными препода- студенты Закрепляют на та.
ногп вешества В связи с поведения различных вателями, необходимой лабораторных занятиях, У  студентов этой спе- 

Щ ' веществ в экстремальных лабораторной базой с при выполнении курсовых циальности — повышен-
этнм полезным деист- состояниях^ являющихся современным оборудова- проектов и работ, и на пая стипендия,
вием ударных волн воз- важным объектом иссле- Нием, имеет связи как по двух производственных Наши выпускники рабо
никла проблема разра- дования совРеменнои Фи- научной, так и учебной практиках, которые про- тают, как правило, в ме-
ботки способа и устройств знки' работе с другими вузами, водятся на передовых стах прохождения второй

* н ’ Все этн вопросы со- научно - исследователь- предприятиях, в институ- производственной практи- 
ооеспечивающих получе- ставляют направление де- сними институтами и тах АН СССР, например, ки — это институты АН
ние ударных волн с бо- ятельности инженеров-фи- предприятиями. гидродинамики и химиче- СССР, лаборатории и

Всех, кто любит мате
матику, эксперименталь
ную и теоретическую фи
зику, приглашаем иа на
шу специальность.

М. МЕЛЬНИКОВ, 
доцент, кандидат тех

нических наук.
А. ГАВРИЛИН, 

и. о. зав. кафедрой, 
кандидат технических 

наук.

В студенческом ка
фе электрофизиков 
под названием «Меч
та» часто выступает 
«Орфей», эстрадный 
коллектив факультета, 
победитель фестиваля 
«Музыкальная весна- 
70».

НА СНИМКЕ, руко
водитель «Орфея»
Александр Зейдлиц и 
солистки Светлана Ва- 
луевич и Любовь Косе
нок во время выступле
ния. *'

Фото .А- Батурина.

ЗАГОРЕЛОСЬ, засве
тилось теплым све
том, заискрилось ра
достными улыбками 

новое кафе электрофизи
ков «Мечта». Это кафе 
еще очень молодое, кое- 
что не совсем закончено, 
а в головах ребят из сове
та клуба 'еще масса идей. 
Но главная работа , поза
ди; заброшенное глухое 
подвальное помещение 
превратилось в уютный, 
со вкусом оформленный, 
небольшой зал.

Проблемы стройматери
алов, денег, инструмен
тов — все это решалось 
с энтузиазмом, упорно, 
хотя н со значительными 
трудностями. Но кафе, 
зато, получилось отлич
ное. Около двух месяцез 
Виктор Бастраков из гр. 
158-2 и Наташа Гутова из 
гр. 188-1 почти каждый 
день создавали этот неж
ный пейзаж зимнего сада.

З О В Е Т  I
*

романтиков
« М ЕЧТА»
Здесь и оригинально сде
ланные срубы деревьев, 
здесь и выжигание по та
кой неприглядной в «сы
ром» виде древесно-стру
жечной плите. Когда смот
ришь на Зал впервые, то 
от обилия здесь сделанно
го глаза разбегаются. Это 
понять можно. Как гово
рит предредатель совета 
клуба Саша Мынка: 
«Все хотелось сделать.

Идей — масса. Все пред
лагают и у каждого что- 
то интересное».
| И еще. О самой глав
ной достопримечательнос
ти «Мечты», ее гордости 
— светомузыке. Немного 
найдется у нас кафе и не 
только в Томске, где сде
лана эта очень интересная 
и эффектная новинка. В 
ТПИ разработал ее и 
сконструировал Алек
сандр Медведев, студент 
гр. 146.

Кафе завоевывают все 
большую популярность. 
Они "очень нужны, удоб
ны и приятны. Нет, на
верное, в ТПИ факульте
та, студсовет которого не 
подумывал бы о возмож
ности иметь свое кафе. 
Кафе студентов признали, 
и говорит за это хотя бы 
то, что билеты в «Меч
ту» были разобраны уже 
за неделю до вечера.

Ж. НАУМОВА, 
студентка.

ЧТО ЗА КОМИССИИ...
В нашем . институте 

профсоюзной организации 
принадлежит ведущая 
роль в студенческом са
моуправлении. На всех 
факультетах института 
руководят работой орга
низации профсоюзные 
бюро. Профбюро нашего 
факультета постоянно 
проводит большую рабо
ту по различным направ
лениям, обусловленным 
проблемами студенчес
кого быта, отдыха, уче
бы.

Жилищно-бытовая ко
миссия профбюро совме
стно со студенческими со
ветами общежитий зани
мается вопросами быта 
студентов, благоустройст
ва общежитий, контроли
рует работу администра
тивных лиц, работающих 
при общежитии. Эта ко
миссия распределяет ме
ста в общежитии среди 
студентов.

Оздоровительная ко
миссия, работа которой 
имеет целью сохранение 
и улучшение здоровья 
студентов, распределяет 
путевки в профилакторий 
института, дома отдыха 
и санатории. Комиссия 
постоянно следит за сани
тарным состоянием обще
житий, столовых и учеб
ных корпусов.

Учебная комиссия за
нята проблемами контро
лирования и повышения 
текущей успеваемости. 
На заседаниях комиссии 
решаются различные во
просы этого плана. Здесь 
разбор и персональных 
дел студентов, и посе
щаемости занятий, и об
суждение работы активов 
отдельных групп. Подво
дя и анализируя итоги 
сессий, учебная комис
сия занимается распре
делением стипендий, пла
нирует свою работу, уде

ляя максимум внимания 
группам с низкими по
казателями.

Одной из комиссий 
профбюро является ко
миссия общественного 
контроля. Все ее усилия 
направлены на улучшение 
питания студентов. Комис
сия организует рейды по 
столовым общежитий и 
учебных корпусов инсти
тута, следит за обеспе
чением нормального пи
тания студентов.

Все сказанное лишь 
коротко характеризует ос
новное направление дея
тельности профсоюзной 
организации, но она при
вивает ■ студентам навы
ки руководства и хозяй
ствования, а это необхо
димо для их будущей де
ятельности па производ
стве.

В. ДЬЯКОВ, 
председатель проф 

бюро ЭФФ.

П Р А В И Л А  П Р И Е М АУстановлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 

вступительных экзаменов 
и зачисления в число сту
дентов.

Прием заявлений с 
20 июня по 31 июля.

Вступительные экза
мены с 1 по 20 августа 
(в Томске), зачислении 
с 21 по 25 августа.

Прием заявлений с 
документами произво
дится в приемной комис
сии.

Заявление подается 
на имя ректора по фор
ме, где указывается: 
фамилия, имя, отчест
во, адрес по постоянной 
прописке, имеется ли зо
лотая (серебряная) ме

даль об окончании шко
лы или диплом с отли
чием об окончании сред
него специального учеб
ного заведения. В заяв
лении указывается фа
культет, специальность, 
нуждаетесь ли в обще
житии, год и место рож
дения, национальность, 
партийность. Указывает
ся выполняемая работа 
и общий трудовой стаж 
к моменту поступления 
в институт, наименование 
среднего учебного заве
дения, год окончания, 
какой язык изучали в 
школе, фамилия, имя.

отчество родителей, их 
местожительство, наи
менование и местона
хождение предприятия, 
занимаемая должность, 
указать об участии в 
спортивной и общест
венной жизни, присвоен
ные разряды или зва
ния. Обучались ли на 
подготовительных кур

сах, при каком институ
те, школе участвовали 
ли в олимпиадах, смот
рах на лучшие знания 
по математике, физике, 
химии.

К заявлению прила
гаются;

1) документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2) характеристика для 
поступления в вуз, вы
дается на последнем 
месте работы (для рабо
тающих), подписывает
ся руководителем пред
приятия, ' партийной, 
комсомольской или проф
союзной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1971 го
да) представляют харак 
теристики, подписанные 
директором школы и 
классным руководите

лем или классным руко

водителем и секретарем 
комсомольской органи
зации. Характеристика 
должна быть заверена 
печатью школы (пред
приятия), иметь дату 
выдачи 1971 г.

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудо 
вой книжки (для рабо
тающих);

5) 5 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером З х 4
см.

6) паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство предъяв

ляются лично.
Поступившие в ТПИ 

на все виды обучения, 
все специальности, кро

ме химических, сдаюг 
вступительные экзамены 
по математике (письмен
но и устно), физике 
(устно), русскому языку 
и литературе (сочине
ние). Поступающие на 
химические специаль
ности экзамен по мате
матике письменно не 
сдают, а сдают экзамен 
по химии (устно).

С 6 по 30 июля при 
институте для поступаю 
щих будут организова
ны подготовительные 
курсы.

Заявления с докумен
тами направляйте по 
адресу: Томск, 4, ир, Ле
нина, 30, приемная ко 
миссия Томского поли
технического института.
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